
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1 Настоящее Положение разработано на основе 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 

г.(пункт 12 части 1 статьи 34); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся» № 455 от 13.06.2013 г.; 

 Устава краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Енисейский педагогический колледж» (далее – Колледж).  

 

1.2 Настоящие порядок и основания устанавливают общие требования к процедуре 

предоставления академических отпусков студентам колледжа. 

 

2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения 

образовательной программы колледжа, по медицинским показаниям, семейным и иным 

обстоятельствам неограниченное количество раз, на период времени, не превышающий двух лет.  

2.1 К иным обстоятельствам предоставления студенту академического отпуска относятся: 

-           призыв на службу в ряды Вооруженных сил (до 1 года); 

- отпуск по беременности и родам; 

- уход за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет; 

- обучение в учебных заведениях иностранных государств; 

- участие в российских или международных соревнованиях; 

- стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.); 

- по семейным обстоятельствам. 

  

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

2.1. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического отпуска 

является личное заявление обучающегося (далее-заявление), а также заключение врачебной 

комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по 

медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки  

к месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае 

призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления 

академического отпуска (при наличии). 

2.2. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором Колледжа или 

уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется 

приказом директора Колледжа или уполномоченного им должностного лица. 

2.3. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Колледже, и не 

допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска.  

В случае, если обучающийся обучается в Колледже по договору об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с 

него не взимается. 

2.4. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был 

предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося. 

Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на основании 

приказа директора Колледжа или уполномоченного им должностного лица. 

2.5 Студент, не вышедший из академического отпуска в срок, установленный приказом, 

отчисляется как не вышедший из академического отпуска в установленный срок. 

 

 

 

 

3. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
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3.1 После восстановления в число студентов после академического отпуска, если  в случае 

различия в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), сту-

дент должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность, как правило, до 

начала сессии. 

3.2 В случае, если выявлена необходимость ликвидации академической задолженности, 

утверждается индивидуальный план студента, который должен предусматривать, в том числе, 

перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные 

сроки экзаменов и (или) зачетов. 

 

4. ВЫПЛАТЫ  СТИПЕНДИЙ ВО ВРЕМЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

 

Нахождение в академическом отпуске,  отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 

выплаты назначенной государственной академической стипендии и  государственной социальной 

стипендии.  Стипендия выплачивается в течение всего назначенного периода.  

 


